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Читайте  
в номере:

Время перемен
О том, как в период с апреля 
по октябрь преобразится 
город, рассказывает глава 
местной администрации  
МО город Петергоф  
Александр Шифман

Проводы зимы
Спортивные состязания, 
конкурс на лучший аквагрим, 
воздушные шары,  
творческие номера, стихи, 
танцы – зиму в Петергофе 
провожали весело  
и по-разному 
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Завоевали  
симпатии и серебро 
В международном  
фестивале  
военно-исторического  
движения «РЕКОН»  
участвовали воспитанники 
и педагоги «Школы  
Канторум»

За плечами ветерана большая био-
графия, созвучная судьбам поколе-
ния, взрослевшего на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. Война 
застала его на Валааме, где 17-лет-
ний Коля Загумённов был на летних 
сборах. Потом было строительство 
оборонительного кольца на дальних 
подступах к Москве, подготовитель-
ные курсы Каспийского высшего 
военно-морского училища в Баку, 
Каспийская военная флотилия, по-
том эскадренный миноносец «Же-
лезняков» Черноморского флота, 
контузия и госпиталь на линейный 
корабле «Севастополь», через неде-
лю – снова в строй. В сентябре 44-
го Николая отправили в Ленинград 
продолжать учёбу в вернувшейся из 
эвакуации «Дзержинке». День По-
беды Николай Загумённов встречал 

на Дворцовой площади, участвовал 
в праздничном салюте. Потом – Ти-
хоокеанский флот, служба в Главном 
штабе ВМФ, учёба на высших спец-
курсах при Московском Энергети-
ческим институте по вычислитель-
ной технике. В 1958 году славный 
морской офицер-фронтовик прича-
лил к нашему берегу и 20 лет служил 
в Военно-морском институте, укре-
пляя своим умом и талантом Воен-
но-Морскую мощь страны. 

 Послушайте, что говорили о нём, 
приходившие с поздравлениями 
гости. Председатель совета вете-
ранов 2-го микрорайона Альбина 
Фёдорова рассказывает, что Загу-
мённов своими идеями придаёт их 
организации блеск, а в день Победы 
украшает колонны ветеранов! По-

мощник депутата ЗакСа Михаила 
Барышникова Валентина Ракова 
вспоминает, как она, будучи замгла-
вы местной администрации, позна-
комилась с Николаем Павловичем: 
«Он явился ко мне в белом элегант-
ном костюме и попросил билет на 
финал конкурса «Мисс Петергоф». 
Любовь Аристанбекова, пришедшая 
с делегацией от музея истории пу-
тешествий ДЮЦ «Петергоф», рас-
сказала, что Николай Павлович – 
большой друг и частый гость музея, 
он приходит общаться с детьми, они 
его любят, радостно бегут ему на 
встречу. Депутат ЗакСа СПб Михаил 
Барышников вручил юбиляру гра-
моту, подписанную спикером ЗакСа 
Вячеславом Макаровым, а от себя 
лично – благодарственное письмо, 
и пожелал ни в коем случае не бро-
сать танцы. Дело в том, что Николай 
Павлович танцует на всех встречах 
людей элегантного возраста, где он 
самый завидный кавалер. 

Глава местной администрации МО 
г. Петергоф Александр Шифман 
вручил юбиляру поздравительный 
адрес от муниципалитета и настен-
ные часы в виде штурвала, пожелав, 
чтобы они без остановки отсчиты-
вали время до следующего юбилея, 
а на столетие обещал подарить но-
вые – с ещё большим запасом проч-
ности. 

Весь этот знаменательный день две-
ри в квартире юбиляра не закры-
вались, одни гости уходили, другие 
приходили. Было радостно, весело, 
душевно. Какой человек, такая ат-
мосфера вокруг него и создаётся.

Наталья Рублева
Фото автора  

и Вадима Панова

Верным курсом

В Муниципальном 
Совете
Проект отчёта МО город 
Петергоф об исполнении 
бюджета 2018 года
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Обращение временно исполняющего  
обязанности губернатора  

Санкт-Петербурга Александра Беглова

О решении экологических 
проблем Петербурга

Сегодня хотел бы 
затронуть вопрос, 
который никого не 
оставит равнодуш-
ным. Речь пойдёт о 
состоянии экологии. 
О том, как сделать 
воду, воздух, зем-
лю в нашем городе 
чище. Как обеспе-
чить самые высокие 
стандарты экологи-
ческой безопасно-
сти. 

Мы уже начали соз-
давать новую си-
стему обращения 
с отходами. Будем 
прослеживать всю 
цепочку – от обра-

зования отходов до их утилизации. В ближайшее время  
эта территориальная схема будет подготовлена и пред-
ставлена на общественное обсуждение. 

Нужно повсеместно внедрять раздельный сбор мусора. 
Такой опыт у нас уже есть. Только в феврале жители го-
рода сдали в экомобили и экобоксы почти одиннадцать 
тонн опасных отходов. Это батарейки, аккумуляторы, 
градусники, старая техника. Адреса экобоксов и дежур-
ства экомобилей всегда можно узнать на сайте Комите-
та по благоустройству или на портале «Экологический 
сервис Санкт-Петербурга».

Отдельно хочу сказать о полигоне «Красный Бор». На 
эту площадку десятилетиями со всей страны свозились 
опасные и токсичные отходы. Накопилось два миллиона 
тонн. В 2014 году полигон перестал принимать новые 
отходы. Но ситуация вокруг него по-прежнему вызыва-
ет тревогу – у экологов, жителей Колпино, Пушкинского 
района и Ленинградской области.

Мы поставили вопрос перед федеральными властями: 
давайте вместе решим эту проблему. Нас услышали. В 
ближайшее время  подпишем соглашение о сотрудниче-
стве с корпорацией «Росатом». Рассчитываю, что работы 
на площадке начнутся в этом году. 

Далее. Благоприятная экологическая обстановка – это, 
конечно, чистый воздух. Сокращение выбросов вредных 
веществ в атмосферу. Что мы здесь уже делаем? Внедря-
ем экологически чистые виды общественного транспор-
та. Вместе с Газпромом переводим его на природный 
газ. На улицы города выходят первые электробусы. Мы 
развиваем проект трамвая «Чижик». 

И, конечно, важнейший вопрос экологии – это сохране-
ние и развитие зелёных зон. Мы в этом году почти в три 
раза увеличили расходы на благоустройство. Они пой-
дут, в том числе, на приведение в порядок городских са-
дов, скверов и парков. 

Моя позиция однозначна: недопустимо превращать 
город в каменные джунгли. Прежде всего, это касается 
новых кварталов и микрорайонов. Здесь обязательно 
должны быть места, где люди могут насладиться приро-
дой и свежим воздухом.

И последнее. Особое внимание нужно уделять качеству 
питьевой воды. Состоянию Невы, Финского залива. В те-
кущем году на экологическую безопасность наших во-
доёмов выделили миллиард рублей. Будем работать над 
тем, чтобы привлечь дополнительные средства. 

Обращение прозвучало в рамках еженедельной 
программы «Губернаторский эфир» на 

«Радио России» в понедельник 18 марта 2019 года 

Приходившие поздравить Николая Павловича Загумённова 
с юбилеем оказывались пленёнными обаянием благород-

ной простоты и добросердечности хозяина, расцветали улыб-
ками, стремились обнять и расцеловать его, как родного. 15 
марта Николаю Павловичу исполнилось 95 лет, 60 из которых 
он живёт в Петергофе.
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Зоны отдыха
К осени в Петергофе планиру-
ется совместно с администра-
цией Петродворцового района 
комплексно благоустроить по 
проектам местной администра-
ции МО г. Петергоф несколько 
крупных объектов. Это зоны от-
дыха на Университетском про-
спекте, 2/18, в квартале Блан-
Менильская, 11, – Озерковая, 55, 
и зона отдыха на улице Суворов-
ская, ограниченная домами 3, 
корп. 3, 5, 7; 5, корп. 3 и 4, и дом 
7, корп. 3, 4, 5. Здесь будут обо-
рудованы детские площадки, 
установлено спортивное обору-
дование, устроены зоны тихого 
отдыха, высажены зелёные на-
саждения, отремонтированы 
пешеходные дорожки, газоны и 
внутридворовые проезды.

Силами «Жилищного агент-
ства» Петродворцового района 
будут отремонтированы ещё 
три квартала: территория, огра-
ниченная Санкт-Петербургским 
проспектом, дома 27, 25-а, 29, 
31, 33, 35, 37, и улицей Лихар-
довская, 6; квартал на бульваре 
Разведчиков, ограниченный 
домами 8, корп. 1, 8, корп. 3 и 
12, корп. 1; квартал на бульва-

ре Разведчиков, 6, корп.1 – 6, 
корп. 2. Здесь произведут ас-
фальтирование, устройство на-
бивного покрытия и мощение, 
озеленение и прочие работы. 

Дороги
В полный порядок будут при-
ведены две дороги: ремонт с 
полной заменой асфальто-бе-
тонного покрытия ожидает 
проезжие части переулка Ломо-
носова и улицы Дивеевская.

Внутридворовые 
проезды

Значительный пласт в благоу-
стройстве города – ремонт вну-
тридворовых проездов. И здесь 
мы, основываясь на опыте про-
шлых лет, стали отказываться 
от малоэффективного ямоч-
ного ремонта, после которого 
асфальт, как правило, сходит с 
дорожного покрытия вместе со 
снегом, в пользу комплексного 
ремонта проездов с полной за-
меной асфальтобетонного по-
крытия. Опыт последних пяти 
лет этой практики показывает, 
что такой подход наиболее эф-
фективен и экономичен, как ни 

странно. Да, на такой ремонт 
мы тратим куда больше средств, 
чем на устранение бесконечных 
выбоин и ямок, зато во двор с 
полностью отремонтирован-
ными проездами мы не возвра-
щаемся ещё как минимум лет 
пять. Конечно, ямочный ремонт 
не теряет актуальности, но его 
объёмы при таком подходе сво-
дятся к минимуму.

Итак, масштабный ремонт про-
ездов планируется в этом году 
во дворах: Зверинская, 11, – Ав-
рова, 10 и 12; Чичеринская, 4/1 – 
4/2; Университетский, 2/18; 

Бобыльская Дорога, 57, корп.1; 
Чебышевская, 2/13 – 4, корп.2 – 
Ботаническая, 18, корп.2 – Чи-
черинская, 3, корп.1. Это длин-
ный проезд в 23-м квартале 
мимо магазинов «Магнит» и 
«Градусы» с большой автомо-
бильной нагрузкой.

Кроме того, мы ремонтируем 
старые, устроенные ещё в со-
ветское время и давно разби-

тые тротуары на Бобыльской 
Дороге, 63, и завершаем ремонт 
проездов на Чичеринской, 5/2, 
Собственном, 34, и Чебышев-
ской, 6/12.

Детские площадки
Надо сказать, что состояние 
детских и спортивных площа-
док, а их у нас 121, находятся 
под постоянным контролем 
специалистов отдела городско-
го хозяйства, которые следят за 
исправностью оборудования. 
В этом году планируется заме-
нить оборудование и покрытие 
на современное и травмобезо-
пасное резиновое на трёх пло-
щадках по адресам: Чебышев-
ская, 3/1 – 3/2; Чичеринская, 
5/2 – Ботаническая, 18, корп. 4; 
Шахматова, 4/1,4/2.

Заменят оборудование на пло-
щадках по адресам: Чебышев-
ская, 1/1; Шахматова, 2/1 и 16/2 
– 16/3; Бобыльская Дорога, 17-а 
– 17-б; Козлова, 12; Озерковая, 
5. Дополнительно установят 
оборудование на Бобыльской 
Дороге, 61; Чебышевской, 9, и 
10, корп.1 – 10, корп. 2; Ропшин-
ском шоссе, 11 – 12; в Мастеро-
вом переулке, 6, и в сквере на 
Халтурина.

Сегодня специалисты местной 
администрации завершают 
подготовку к сезону масштаб-
ных перемен. Перемен, разуме-
ется, к лучшему, оценить кото-
рые наши жители смогут уже 
осенью.

Фото Вадима Панова

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Время перемен

В середине апреля начнётся и продлится до середины октября агротехни-
ческий сезон – период времени, на который приходится основной объём 

хозяйственных работ, в том числе в благоустройстве. О том, как за это вре-
мя перемен преобразится наш город, рассказывает глава местной админи-
страции муниципального образования город Петергоф Александр Шифман.

Детская площадка, благоустроенная в 2018 году

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ

4 апреля 2019 года в 17.00 в зале 
заседаний Муниципального Со-

вета МО город Петергоф по адресу: 
г. Петергоф, ул. Самсониевская, д. 3, 
состоятся публичные слушания по 
отчету «Об исполнении местного 
бюджета муниципального образо-
вания город Петергоф за 2018 год». 
Справки по телефону: 450-66-40.

Муниципальный Совет МО г. Петергоф

В течение 30 дней с даты привле-
чения коллектора кредитор обя-
зан уведомить об этом должника 
путём направления уведомления 
по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении или 
путём вручения уведомления под 
расписку либо иным способом, 
предусмотренным соглашением 
между кредитором и должником 
(ст. 9 федерального закона № 230 
от 03.07.2016). 

При личной встрече и телефон-
ном разговоре представитель 
коллектора обязан сообщить 
гражданину наименование кре-
дитора, организации, а также 
фамилию, имя, отчество. При не-
посредственном общении с пред-
ставителем коллектора требуйте 
предъявления удостоверяющих 
личность и подтверждающих пол-
номочия документов. 

Коллекторам запрещается обще-

ние с гражданами в рабочие дни с 
22.00 до 8.00, в выходные дни – с 
20.00 до 9.00; общение с близки-
ми должника, если на это нет его 
письменного согласия; сокрытие 
номера телефона и адреса элек-
тронной почты, с которых осу-
ществляется рассылка.

Разрешено лично встречаться не 
более 1 раза в неделю; осущест-
влять звонки не чаще 1 раза в сут-
ки, 2 раз в неделю, 8 раз в месяц; 
направлять электронные сообще-
ния – не более 2 раз в сутки, 4 раз 
в неделю, 16 раз в месяц. 

О нарушении прав представите-
лями коллектора информируйте 
Главное управление федеральной 
службы судебных приставов по 
Санкт-Петербургу, являющееся 
органом государственного кон-
троля в данной сфере. В случае 
совершения преступных действий 
обращайтесь в отдел полиции.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Правила общения с коллекторами

К оллекторской деятельностью вправе заниматься 
организации, включённые федеральной службой су-

дебных приставов России в госреестр юридических лиц, 
осуществляющих деятельность по возврату просрочен-
ной задолженности (размещён на сайте службы).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА, ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

 от 21  марта 2019 года              №2

О назначении публичных слушаний по отчету «Об исполнении местного бюджета 
муниципального образования город Петергоф за 2018 год»

В соответствии с Уставом муниципального образо-
вания город Петергоф, Положением «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании город Петер-
гоф», утвержденным решением МС МО г. Петергоф от 
22.08.2013 № 60 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 4 апреля 2019 года в 17.00 публичные 
слушания по отчету «Об исполнении местного бюдже-
та муниципального образования город Петергоф за 
2018 год».

Публичные слушания провести в зале заседаний Му-
ниципального Совета МО город Петергоф (ком. № 11) 
по адресу: г. Петергоф, ул. Самсониевская, д. 3.

2. Проект решения Муниципального Совета МО г. Пе-
тергоф «Об утверждении отчета об исполнении мест-
ного бюджета муниципального образования город Пе-
тергоф за 2018 год» с Приложениями опубликовать в 
газете «Муниципальная перспектива», разместить на 
официальном сайте МО г. Петергоф (www.mo-petergof.
spb.ru), в Центральной районной библиотеке Санкт-
Петербургского государственного бюджетного учреж-
дения «Централизованная библиотечная система Пе-
тродворцового района Санкт-Петербург».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня 
обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы муниципального 
образования город Петергоф, исполняющего полно-
мочия председателя Муниципального Совета, Соро-
кину Е.В.

С. В. Малик, глава МО г. Петергоф,  
исполняющий полномочия  

председателя Муниципального Совета
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В нести следующие изменения и 
дополнения в Устав МО г. Пе-

тергоф, принятый Постановле-
нием Муниципального Совета МО 
г. Петергоф № 58-н от 21.04.2005 
с изменениями и дополнениями, 
принятыми решениями Муници-
пального Совета МО г. Петергоф 
№ 4-н от 08.02.2007, № 76-н от 
15.11.2007, № 54-н от 05.11.2008, 
№ 2 от 20.01.2011, № 76 от 
24.11.2011, № 95 от 08.11.2012, 
№ 109 от 19.12.2013, № 35 от 
29.05.2014, № 24 от 29.06.2015, 
№ 24 от 20.04.2017, № 5 от 
25.01.2018, № 76 от 22.11.2018.

1. часть 1 статьи 5 Устава дополнить пунктом 
58 следующего содержания: «58) осущест-
вление экологического просвещения, а так-
же организация экологического воспитания 
и формирования экологической культуры в 
области обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами.»;

2. в абзаце 1 пункта 2 статьи 14 Устава сло-
ва «или главы муниципального образования 
город Петергоф» заменить словами «, главы 
муниципального образования город Петер-
гоф, или главы местной администрации, осу-
ществляющего свои полномочия на основе 
контракта»;

3. в абзаце 2 пункта 2 статьи 14 Устава сло-
ва «главы муниципального образования 
город Петергоф» заменить словами «главы 
муниципального образования город Петер-
гоф или главы местной администрации, осу-
ществляющего свои полномочия на основе 
контракта,»;

4. часть 2 статьи 22 Устава дополнить пунктом 
58 следующего содержания: «58) утвержде-
ние Положения о порядке осуществления 
экологического просвещения, а также орга-

низации экологического воспитания и фор-
мирования экологической культуры в обла-
сти обращения с твердыми коммунальными 
отходами;»;

5. пункт 58 части 2 статьи 22 Устава «58) иные 
полномочия, отнесенные федеральными 
законами, законами Санкт-Петербурга и на-
стоящим Уставом к компетенции Муници-
пального Совета.» считать пунктом 59 части 
2 статьи 22 Устава;

6. пункт 18-1 части 7 статьи 23 Устава исклю-
чить;

7.  в пункте 1 части 8-1 статьи 26 Устава слова 
«садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов,» исключить;

8. абзаце 31 части 6 статьи 30 Устава изло-
жить в следующей редакции: «– участие в 
работе призывной комиссии на территории 
муниципального образования и комиссии 
по постановке граждан на воинский учет на 
территории муниципального образования;»;

9. абзац 52 части 6 статьи 30 Устава изложить 
в следующей редакции: «– организация про-
фессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования 
муниципальных служащих местной адми-
нистрации в порядке, установленном Му-
ниципальным Советом, организация подго-
товки кадров для муниципальной службы в 
местной администрации в порядке, предус-
мотренном законодательством Российской 
Федерации об образовании и законодатель-
ством Российской Федерации о муниципаль-
ной службе;»;

10. часть 6 статьи 30 Устава дополнить аб-
зацем 63 следующего содержания:  «– осу-
ществление экологического просвещения, а 
также организация экологического воспита-
ния и формирования экологической культу-
ры в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами.»;

11. в пункте 3 части 7 статьи 34 Устава слова 
«садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов,» исключить.

Заслушав доклад главы местной 
администрации МО город Пе-
тергоф об исполнении местного 
бюджета муниципального образо-
вания город Петергоф за 2018 год 
и учитывая результаты публичных 
слушаний об итогах исполнения 
бюджета муниципального образо-
вания город Петергоф за 2018 год, 
проведённых «___» _______ 2019 
года, Муниципальный Совет МО 
город Петергоф

РЕШИЛ:

1. Отчет об исполнении местного 
бюджета муниципального образо-
вания город Петергоф за 2018 год 
утвердить:

– по доходам в сумме 320 235,7 
тыс. руб.;
– по расходам в сумме 343 090,4 
тыс. руб.;
– с дефицитом в сумме 22 854,7 
тыс. руб.

2. Утвердить показатели исполне-
ния местного бюджета МО город 
Петергоф за 2018 год по кодам 
классификации доходов бюдже-
тов согласно приложению № 1 к 
настоящему решению на пяти ли-
стах.

3. Утвердить показатели испол-
нения местного бюджета муни-
ципального образования город 
Петергоф за 2018 год по ведом-
ственной структуре расходов 
местного бюджета согласно при-
ложению № 2 к настоящему реше-
нию на одиннадцати листах.

4. Утвердить показатели исполне-
ния местного бюджета муници-
пального образования город Пе-
тергоф за 2018 год по разделам и 
подразделам классификации рас-
ходов согласно приложению № 3 

к настоящему решению на двух 
листах.
5. Утвердить показатели испол-
нения местного бюджета муни-
ципального образования город 
Петергоф за 2018 год источников 
финансирования дефицита бюд-
жета по кодам классификации 
источников финансирования де-
фицита бюджета согласно прило-
жению № 4 к настоящему реше-
нию на одном листе.
6. Утвердить отчет об использо-
вании бюджетных ассигнований 
резервного фонда за 2018 год со-
гласно приложению № 5 к насто-
ящему решению на одном листе.
7. Утвердить сведения о численно-
сти муниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправления, 
работников муниципальных ка-

зенных учреждений с указанием 
затрат на их содержание за 2018 
год согласно приложению № 6 к 
настоящему решению на одном 
листе.

8. Решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования. 

9. Настоящее решение опубли-
ковать в газете «Муниципальная 
перспектива».

10. Контроль за выполнением дан-
ного решения возложить на пред-
седателя бюджетно-финансового 
комитета Муниципального Совета 
МО г. Петергоф Хадикову Н.Г.

С. В. Малик,  
глава МО г. Петергоф,  

исполняющий полномочия  
председателя  

Муниципального Совета

Приложение № 1 к проекту решения МС МО г. Петергоф от «____» __________ 2019 года

Показатели доходов бюджета муниципального образования г. Петергоф за 2018 год по кодам классификации доходов бюджетов

№ п/п Код Наименование кода дохода бюджета Утвержден-
ный план  

на 2018 год

Исполнено на 
отчетную 

дату

% испол-
нения

I. 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 258276,6 216695,5 83,90%

1. 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 180721,4 170259,4 94,21%

1.1. 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 167130,0 156166,2 93,44%

1.1.1. 000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 118363,2 104570,4 88,35%

1.1.1.1. 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 118363,2 104567,8 88,34%

1.1.1.2. 182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 0,0 2,6

1.1.2. 000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравшх в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 48766,8 51632,4 105,88%

1.1.2.1. 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный 
налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

48766,8 51632,4 105,88%

1.1.3. 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 0,0 -36,6

1.2. 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 11932,8 10997,8 92,16%

1.2.1. 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 11932,8 10987,8 92,08%

1.2.2. 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 0,0 10,0

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ

В соответствии с законом Санкт-Петербурга 
«Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 № 420-79, 
Уставом муниципального образования город 
Петергоф Муниципальный Совет муници-
пального образования город Петергоф

РЕШИЛ:

1. Принять в первом чтении изменения и 
дополнения в Устав муниципального об-
разования город Петергоф, принятый По-
становлением Муниципального Совета МО 
г. Петергоф № 58-н от 21.04.2005 с изменени-
ями и дополнениями, принятыми решения-
ми Муниципального Совета МО г. Петергоф 
№ 4-н от 08.02.2007, № 76-н от 15.11.2007, 
№ 54-н от 05.11.2008, № 2 от 20.01.2011, 
№ 76 от 24.11.2011, № 95 от 08.11.2012, 
№ 109 от 19.12.2013, № 35 от 29.05.2014, 
№ 24 от 29.06.2015, № 24 от 20.04.2017, № 5 
от 25.01.2018, № 76 от 22.11.2018 (приложе-
ние на 2 листах).

2. Данное решение опубликовать в газете 
«Муниципальная перспектива» и на офици-
альном сайте муниципального образования 
город Петергоф в сети Интернет: www.mo-
petergof.spb.ru, а также направить на обна-
родование в Центральную районную библи-
отеку Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Централизованная 
библиотечная система Петродворцового 
района Санкт-Петербург».

3. Предложить депутатам Муниципального 

Совета муниципального образования город 
Петергоф, главе местной администрации 
МО г. Петергоф, общественным организа-
циями, трудовым коллективам и гражданам 
муниципального образования г. Петергоф 
до  30 апреля 2019 года дать в письменном 
виде свои предложения и замечания на вно-
симые в Устав МО г. Петергоф изменения и 
дополнения по адресу: 198510, Петергоф, ул. 
Самсониевская, д. 3. Муниципальный Совет 
или по факсу: 450-60-36, справки по телефо-
ну: 450-66-40, e-mail: info@mo-petergof.spb.
ru (msmopetergof@yandex.ru).

4. Заместителю главы муниципального об-
разования город Петергоф, исполняющего 
полномочия председателя Муниципального 
Совета, Сорокиной Е.В. организовать учет 
поступивших предложений и замечаний на 
вносимые изменения и дополнения в Устав 
МО г. Петергоф, обобщить поступившие по-
правки и внести их на рассмотрение заседа-
ния Муниципального Совета МО г. Петергоф.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия.

6. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на председателя админи-
стративно-правового комитета Муниципаль-
ного Совета МО г. Петергоф Петрова В.А.

С. В. Малик,  
глава МО г. Петергоф,  

исполняющий полномочия  
председателя Муниципального Совета

РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ 

 от 21 марта 2019 года        № 14

О внесении изменений и дополнений  
в Устав муниципального образования г. Петергоф,  

принятый Постановлением Муниципального Совета МО  
г. Петергоф № 58-н от 21.04.2005 с изменениями и дополнениями, 
принятыми решениями Муниципального Совета МО г. Петергоф 
№ 4-н от 08.02.2007, № 76-н от 15.11.2007, № 54-н от 05.11.2008, 

№ 2 от 20.01.2011, № 76 от 24.11.2011, № 95 от 08.11.2012, № 109 
от 19.12.2013, № 35 от 29.05.2014, № 24 от 29.06.2015, № 24 

от 20.04.2017, № 5 от 25.01.2018, № 76 от 22.11.2018 (1 чтение)

Приложение к решению МС МО г. Петергоф от 21 марта 2019 года № 14

Изменения и дополнения  
в Устав муниципального образования г. Петергоф

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

от «_______» 2019 года                      №___

Об утверждении отчёта об исполнении  
местного бюджета муниципального образования 

город Петергоф за 2018 год



22 марта 2019 г.Муниципальная перспектива №44
1.3. 182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1658,6 3095,4 186,63%

1.3.1. 182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 1658,6 3095,4 186,63%

2. 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 69346,0 40068,2 57,78%

2.1. 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

68846,0 39846,4 57,88%

2.1.1. 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

68846,0 39846,4 57,88%

2.1.1.1. 000 1 11 05011 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городов федерального значения, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

68846,0 39846,4 57,88%

2.1.1.1.1. 830 1 11 05011 02 0100 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, за исключением земельных участков, предоставленных на 
инвестиционных условиях

68846,0 39846,4 57,88%

2.2. 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 500,0 221,8 44,36%

2.2.1. 000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 500,0 221,8 44,36%

2.2.1.1. 984 1 11 07013 03 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных вну-
тригородскими муниципальными образованиями городов федерального значения 

500,0 221,8 44,36%

3. 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 3271,2 2034,3 62,19%

3.1. 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 3271,2 2034,3 62,19%

3.1.1. 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 3271,2 2034,3 62,19%

3.1.1.1. 000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 3271,2 2034,3 62,19%

3.1.1.1.1. 867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутриго-
родских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

3271,2 2034,3 62,19%

4. 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0,0 7,7

4.1. 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

0,0 7,7

4.1.1. 000 1 14 02033 03 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

0,0 7,7

4.1.1.1. 984 1 14 02033 03 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

0,0 7,7

5. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4885,4 4066,5 83,24%

5.1. 182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт

67,0 25,6 38,21%

5.2. 000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

0,0 217,6

5.2.1. 984 1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

0,0 217,6

5.3. 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 4818,4 3823,3 79,35%

5.3.1. 000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

4818,4 3823,3 79,35%

5.3.1.1. 806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

3283,8 2160,0 65,78%

5.3.1.2. 807 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

478,3 830,0 173,53%

5.3.1.3. 824 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

456,3 671,0 147,05%

5.3.1.4. 859 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

430,0 49,0 11,40%

5.3.1.5. 859 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьёй 44 Закона Санкт-Петербурга «Об админи-
стративных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

170,0 76,4 44,94%

5.3.1.6. 984 1 16 90030 03 0400 140 Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий 
гражданско-правовой сделки

0,0 36,9

6. 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 52,6 259,4 493,16%

6.1. 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 52,6 259,4 493,16%

6.1.1. 984 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 52,6 259,4 493,16%

II. 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 105098,5 103540,2 98,52%

1. 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 105098,5 103540,2 98,52%

1.1. 000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1717,9 1717,9 100,00%

1.1.1. 000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1717,9 1717,9 100,00%

1.1.1.1. 984 2 02 15001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности 1717,9 1717,9 100,00%

1.2. 000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 103380,6 101822,3 98,49%

1.2.1. 000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 77982,6 77982,1 100,00%

1.2.1.1. 984 2 02 30024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 77982,6 77982,1 100,00%

1.2.1.1.1. 984 2 02 30024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

4845,4 4844,9 99,99%

1.2.1.1.2. 984 2 02 30024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных 
правонарушениях

6,9 6,9 100,00%

1.2.1.1.3.  984 2 02 30024 03 0300 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий

73130,3 73130,3 100,00%

1.2.2. 000 2 02 30027 00 0000 151 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 25398,0 23840,2 93,87%

1.2.2.1. 984 2 02 30027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

25398,0 23840,2 93,87%

1.2.2.1.1. 984 2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 16819,2 15725,9 93,50%

1.2.2.1.2. 984 2 02 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю 8578,8 8114,3 94,59%

ДОХОДЫ ВСЕГО 363375,1 320235,7 88,13%

Приложение № 2 к проекту решения МС МО г. Петергоф от «____» __________ 2019 года

Показатели расходов бюджета муниципального образования г. Петергоф за 2018 год по ведомственной структуре расходов

№ п/п Наименование Код Утвержден-
ный план  

на 2018 год

Исполнено  
на отчетную 

дату

% испол-
нения

ГРБС раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида  
расходов

I. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ 901 5153,2 4958,8 96,23

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 5153,2 4958,8 96,23

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 901 0102 1271,5 1186,1 93,28

1.1.1. Содержание главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета 901 0102 0020000010 1271,5 1186,1 93,28

1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

901 0102 0020000010 100 1271,5 1186,1 93,28

1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

901 0103 3767,7 3663,7 97,24

1.2.1. Содержание заместителя главы муниципального образования город Петергоф, исполняющего полномочия председателя Муниципального 
Совета

901 0103 0020000020 1079,5 1076,7 99,74

1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

901 0103 0020000020 100 1079,5 1076,7 99,74

1.2.2. Компенсация депутатам Муниципального Совета муниципального образования город Петергоф, осуществляющим свои полномочия на 
непостоянной основе

901 0103 0020000021 249,6 249,6 100,00

1.2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

901 0103 0020000021 100 249,6 249,6 100,00
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1.2.3. Содержание и обеспечение деятельности Муниципального Совета муниципального образования город Петергоф 901 0103 0020000030 2438,6 2337,4 95,85

1.2.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

901 0103 0020000030 100 2333,5 2239,5 95,97

1.2.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0103 0020000030 200 45,1 37,9 84,04

1.2.3.3. Иные бюджетные ассигнования 901 0103 0020000030 800 60,0 60,0 100,00

1.3. Другие общегосударственные вопросы 901 0113 114,0 109,0 95,61

1.3.1. Формирование архивных фондов Муниципального Совета муниципального образования город Петергоф 901 0113 0920000071 30,0 25,0 83,33

1.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0920000071 200 30,0 25,0 83,33

1.3.2. Оплата членских взносов в Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга» 901 0113 0920000440 84,0 84,0 100,00

1.3.2.1. Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0920000440 800 84,0 84,0 100,00

II. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ 984 373240,8 338131,6 90,59

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 984 0100 37593,4 36858,0 98,04

1.1. Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

984 0104 30907,8 30442,8 98,50

1.1.1. Содержание и обеспечение деятельности местной администрации муниципального образования город Петергоф 984 0104 0020000040 26055,5 25590,9 98,22

1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

984 0104 0020000040 100 20621,5 20460,1 99,22

1.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0104 0020000040 200 5392,4 5089,7 94,39

1.1.1.3. Иные бюджетные ассигнования 984 0104 0020000040 800 41,6 41,1 98,80

1.1.2. Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

984 0104 00200G0850 4845,4 4845,0 99,99

1.1.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

984 0104 00200G0850 100 4466,6 4466,3 99,99

1.1.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0104 00200G0850 200 378,8 378,7 99,97

1.1.3. Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет суб-
венций из бюджета Санкт-Петербурга»

984 0104 09200G0100 6,9 6,9 100,00

1.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0104 09200G0100 200 6,9 6,9 100,00

1.2. Резервные фонды 984 0111 100,0 0,0 0,00

1.2.1. Резервный фонд местной администрации 984 0111 0700000060 100,0 0,0 0,00

1.2.1.1. Иные бюджетные ассигнования 984 0111 0700000060 800 100,0 0,0 0,00

1.3. Другие общегосударственные вопросы 984 0113 6585,6 6415,2 97,41

1.3.1. План мероприятий по непрограммным расходам бюджета «Организация информирования, консультирования и содействия жителям МО 
по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов,формирования земельных участков, на кото-
рых расположены многоквартирные дома»

984 0113 0920000073 98,4 98,4 100,00

1.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0113 0920000073 200 98,4 98,4 100,00

1.3.2. План мероприятий по непрограммным расходам бюджета «Учреждение звания «Почетный житель муниципального образования город 
Петергоф»

984 0113 0920000075 66,2 66,2 100,00

1.3.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0113 0920000075 200 66,2 66,2 100,00

1.3.3. План мероприятий по непрограммным расходам бюджета «Осуществление защиты прав потребителей» 984 0113 0920000076 30,0 0,0 0,00

1.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0113 0920000076 200 30,0 0,0 0,00

1.3.4. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования город Петергоф «Муници-
пальная информационная служба»

984 0113 0930000461 6293,0 6167,8 98,01

1.3.4.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

984 0113 0930000461 100 5502,0 5488,0 99,75

1.3.4.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0113 0930000461 200 783,6 674,2 86,04

1.3.4.3. Иные бюджетные ассигнования 984 0113 0930000461 800 7,4 5,6 75,68

1.3.5. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории муниципального образования»

984 0113 7950000490 37,0 21,8 58,92

1.3.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0113 7950000490 200 37,0 21,8 58,92

1.3.6. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ «Участие в деятельности по профилактике правонаруше-
ний в Санкт-Петербурге в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга»

984 0113 7950000510 61,0 61,0 100,00

1.3.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0113 7950000510 200 61,0 61,0 100,00

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 984 0300 509,2 500,5 98,29

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера, гражданская оборона 984 0309 509,2 500,5 98,29

2.1.1. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ «Содействие в установленном порядке исполнитель-
ным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной 
ситуации»

984 0309 7950000080 59,4 50,7 85,35

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0309 7950000080 200 59,4 50,7 85,35

2.1.2. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ «Проведение подготовки и обучения неработающего 
населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий»

984 0309 7950000090 449,8 449,8 100,00

2.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0309 7950000090 200 449,8 449,8 100,00

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 984 0400 81919,0 79354,8 96,87

3.1. Общеэкономические вопросы 984 0401 1582,0 1561,1 98,68

3.1.1. План мероприятий по непрограммным расходам бюджета «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»

984 0401 5100000100 1582,0 1561,1 98,68

3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0401 5100000100 200 1582,0 1561,1 98,68

3.2. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 984 0409 80323,8 77780,5 96,83

3.2.1. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в 
пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным правительством Санкт-Петербурга»

984 0409 7950000110 80323,8 77780,5 96,83

3.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0409 7950000110 200 80316,5 77773,3 96,83

3.2.1.2. Иные бюджетные ассигнования 984 0409 7950000110 800 7,3 7,2 98,63

3.3. Другие вопросы в области национальной экономики 984 0412 13,2 13,2 100,00

3.3.1. Муниципальная программа «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования» 984 0412 0400000120 13,2 13,2 100,00

3.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0412 0400000120 200 13,2 13,2 100,00

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 984 0500 172814,6 150564,5 87,12

4.1. Благоустройство 984 0503 172814,6 150564,5 87,12

4.1.1. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды» 984 0503 0200000160 19861,1 569,2 2,87

4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0503 0200000160 200 19728,2 566,5 2,87

4.1.1.2. Иные бюджетные ассигнования 984 0503 0200000160 800 132,9 2,7 2,03

4.1.2. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования город Петергоф «Муници-
пальная информационная служба»

984 0503 0930000461 495,5 199,0 40,16

4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0503 0930000461 200 495,5 199,0 40,16

4.1.3. План мероприятий по непрограммным расходам бюджета «Проведение в установленном порядке минимально необходимых меропри-
ятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов муниципального об-
разования»

984 0503 6000000162 50,0 50,0 100,00

4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0503 6000000162 200 50,0 50,0 100,00

4.1.4. Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территории за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

984 0503 60000G3160 73130,3 73130,3 100,00

4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0503 60000G3160 200 73130,3 73130,3 100,00
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4.1.5. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ «Осуществление благоустройства территории муници-

пального образования город Петергоф»
984 0503 7950000131 46143,4 45379,2 98,34

4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0503 7950000131 200 43248,7 42484,6 98,23

4.1.5.2. Иные бюджетные ассигнования 984 0503 7950000131 800 2894,7 2894,6 100,00

4.1.6. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов, 
малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории му-
ниципального образования»

984 0503 7950000132 2353,3 2210,9 93,95

4.1.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0503 7950000132 200 2353,3 2210,9 93,95

4.1.7. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ «Участие в пределах своей компетенции в обеспечении 
чистоты и порядка на территории муниципального образования;оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях»

984 0503 7950000140 996,0 990,2 99,42

4.1.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0503 7950000140 200 996,0 990,2 99,42

4.1.8. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ «Озеленение территории зеленых насаждений общего 
пользования местного значения»

984 0503 7950000151 11299,8 10336,1 91,47

4.1.8.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0503 7950000151 200 11299,8 10336,1 91,47

4.1.9. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ «Обустройство, содержание и уборка территорий дет-
ских и спортивных площадок; выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования»

984 0503 7950000165 18485,2 17699,6 95,75

4.1.9.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0503 7950000165 200 18485,2 17699,6 95,75

4.1.9.2. Иные бюджетные ассигнования 984 0503 7950000165 800 0,0 0,0 0,00

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 984 0600 268,7 100,0 37,22

5.1. Другие вопросы в области охраны окружающей среды 984 0605 268,7 100,0 37,22

5.1.1. План мероприятий по непрограммным расходам бюджета «Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муници-
пального образования, за исключением организации и осуществления мероприятий по экологическому контролю»

984 0605 4100000170 268,7 100,0 37,22

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0605 4100000170 200 268,7 100,0 37,22

6. ОБРАЗОВАНИЕ 984 0700 6764,2 2501,1 36,98

6.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 984 0705 353,0 212,6 60,23

6.1.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования город Петергоф «Муници-
пальная информационная служба»

984 0705 0930000461 18,5 12,5 67,57

6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0705 0930000461 200 18,5 12,5 67,57

6.1.2. План мероприятий по непрограммным расходам бюджета «Организация дополнительного профессионального образования муниципаль-
ных служащих МА МО г.Петергоф»

984 0705 4280000182 203,5 80,0 39,31

6.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0705 4280000182 200 203,5 80,0 39,31

6.1.3. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования город Петергоф «Творче-
ское объединение «Школа Канторум»

984 0705 4500000462 75,5 68,5 90,73

6.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0705 4500000462 200 75,5 68,5 90,73

6.1.4. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования город Петергоф «Спортив-
но-оздоровительный центр»

984 0705 4870000463 55,5 51,6 92,97

6.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0705 4870000463 200 55,5 51,6 92,97

6.2. Молодежная политика 984 0707 5159,0 1489,8 28,88

6.2.1. Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика межнациональных (ме-
жэтнических) конфликтов»

984 0707 0300000570 319,0 0,0 0,00

6.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0707 0300000570 200 319,0 0,0 0,00

6.2.2. Муниципальная программа «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан» 984 0707 0500000190 300,0 289,8 96,60

6.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0707 0500000190 200 300,0 289,8 96,60

6.2.3. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования город Петергоф «Творче-
ское объединение «Школа Канторум»

984 0707 4500000462 200,0 200,0 100,00

6.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0707 4500000462 200 200,0 200,0 100,00

6.2.4. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ «Организация и проведение досуговых мероприятий 
для жителей муниципального образования город Петергоф»

984 0707 7950000560 4340,0 1000,0 23,04

6.2.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0707 7950000560 200 4340,0 1000,0 23,04

6.3. Другие вопросы в области образования 984 0709 1252,2 798,7 63,78

6.3.1. Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий 
их проявлений на территории муниципального образования»

984 0709 0100000520 510,0 340,0 66,67

6.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0709 0100000520 200 510,0 340,0 66,67

6.3.2. Муниципальная программа «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан» 984 0709 0500000190 45,0 45,0 100,00

6.3.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0709 0500000190 200 45,0 45,0 100,00

6.3.3. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории муниципального образования»

984 0709 7950000490 390,0 219,0 56,15

6.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0709 7950000490 200 390,0 219,0 56,15

6.3.4. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ «Участие в формах, установленных законодательством 
Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых по-
тенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге»

984 0709 7950000530 307,2 194,7 63,38

6.3.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0709 7950000530 200 307,2 194,7 63,38

7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 984 0800 22604,6 20001,2 88,48

7.1. Культура 984 0801 10389,1 8353,2 80,40

7.1.1. Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика межнациональных (ме-
жэтнических) конфликтов»

984 0801 0300000570 36,0 0,0 0,00

7.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0801 0300000570 200 36,0 0,0 0,00

7.1.2. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования город Петергоф «Творче-
ское объединение «Школа Канторум»

984 0801 4500000462 657,0 595,0 90,56

7.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0801 4500000462 200 657,0 595,0 90,56

7.1.3. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ «Организация и проведение местных и участие в орга-
низации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий»

984 0801 7950000200 6796,5 4979,4 73,26

7.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0801 7950000200 200 6796,5 4979,4 73,26

7.1.4. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ «Организация и проведение мероприятий по сохране-
нию и развитию местных традиций и обрядов»

984 0801 7950000210 716,4 716,4 100,00

7.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0801 7950000210 200 716,4 716,4 100,00

7.1.5. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленная на решение ВМЗ «Организация и проведение досуговых мероприятий 
для жителей муниципального образования город Петергоф»

984 0801 7950000560 2183,2 2062,4 94,47

7.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0801 7950000560 200 2183,2 2062,4 94,47

7.2. Другие вопросы в области культуры, кинематографии 984 0804 12215,5 11648,0 95,35

7.2.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования город Петергоф «Творче-
ское объединение «Школа Канторум»

984 0804 4500000462 12215,5 11648,0 95,35

7.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

984 0804 4500000462 100 8448,2 8427,8 99,76

7.2.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 0804 4500000462 200 3764,3 3217,9 85,48

7.2.1.3. Иные бюджетные ассигнования 984 0804 4500000462 800 3,0 2,3 76,67

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 984 1000 27323,1 25765,1 94,30

8.1. Пенсионное обеспечение 984 1001 1023,6 1023,5 99,99

8.1.1. Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в ОМСУ города Петергоф к 
страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
в ОМСУ города Петергоф

984 1001 5050000231 501,7 501,7 100,00

8.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 984 1001 5050000231 300 501,7 501,7 100,00
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8.1.2. Назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в ОМСУ города Петер-

гоф, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга
984 1001 5050000240 521,9 521,8 99,98

8.1.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 984 1001 5050000240 300 521,9 521,8 99,98

8.2. Охрана семьи и детства 984 1004 25398,0 23840,2 93,87

8.2.1. Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

984 1004 51100G0860 16819,2 15725,9 93,50

8.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 984 1004 51100G0860 300 16819,2 15725,9 93,50

8.2.2. Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

984 1004 51100G0870 8578,8 8114,3 94,59

8.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 984 1004 51100G0870 300 8578,8 8114,3 94,59

8.3. Другие вопросы в области социальной политики 984 1006 901,5 901,4 99,99

8.3.1. Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в ОМСУ города Петергоф к 
страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы в ОМСУ города Петергоф, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга

984 1006 5050000232 901,5 901,4 99,99

8.3.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 984 1006 5050000232 300 901,5 901,4 99,99

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 984 1100 21759,2 20801,7 95,60

9.1. Массовый спорт 984 1102 21759,2 20801,7 95,60

9.1.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования город Петергоф «Спортив-
но-оздоровительный центр»

984 1102 4870000463 21759,2 20801,7 95,60

9.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

984 1102 4870000463 100 10098,3 10094,2 99,96

9.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 1102 4870000463 200 11569,7 10616,3 91,76

9.1.1.3. Иные бюджетные ассигнования 984 1102 4870000463 800 91,2 91,2 100,00

10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 984 1200 1684,8 1684,7 99,99

10.1. Периодическая печать и издательства 984 1202 1684,8 1684,7 99,99

10.1.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования город Петергоф «Муници-
пальная информационная служба»

984 1202 0930000461 1684,8 1684,7 99,99

10.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984 1202 0930000461 200 1684,8 1684,7 99,99

РАСХОДЫ ВСЕГО 378394,0 343090,4 90,67

Приложение № 3 к проекту решения МС МО г. Петергоф от «____» __________ 2019 года

Показатели расходов местного бюджета  
муниципального образования г. Петергоф за 2018 год  

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

№ 
п/п

Наименование Код  
раздела, 
подраз-

дела

Утверж-
денный 

план  
на 2018 

год

Испол-
нено  

на от-
четную 

дату

% испол-
нения

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 42746,6 41816,8 97,82

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

0102 1271,5 1186,1 93,28

1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103 3767,7 3663,7 97,24

1.3. Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 30907,8 30442,8 98,50

1.4. Резервные фонды 0111 100,0 0,0 0,00

1.5. Другие общегосударственные вопросы 0113 6699,6 6524,2 97,38

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 509,2 500,5 98,29

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногеннного характера, гражданская оборона

0309 509,2 500,5 98,29

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 81919,0 79354,8 96,87

3.1. Общеэкономические вопросы 0401 1582,0 1561,1 98,68

3.2. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 80323,8 77780,5 96,83

3.3. Другие вопросы в области национальной экономики 0412 13,2 13,2 100,00

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 172814,6 150564,5 87,12

4.1. Благоустройство 0503 172814,6 150564,5 87,12

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 268,7 100,0 37,22

5.1. Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 268,7 100,0 37,22

6. ОБРАЗОВАНИЕ 0700 6764,2 2501,1 36,98

6.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 353,0 212,6 60,23

6.2. Молодежная политика и оздоровление детей 0707 5159,0 1489,8 28,88

6.3. Другие вопросы в области образования 0709 1252,2 798,7 63,78

7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 22604,6 20001,2 88,48

7.1. Культура 0801 10389,1 8353,2 80,40

7.2. Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 12215,5 11648,0 95,35

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 27323,1 25765,1 94,30

8.1. Пенсионное обеспечение 1001 1023,6 1023,5 99,99

8.2. Охрана семьи и детства 1004 25398,0 23840,2 93,87

8.3. Другие вопросы в области социальной политики 1006 901,5 901,4 99,99

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 21759,2 20801,7 95,60

9.1. Массовый спорт 1102 21759,2 20801,7 95,60

10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1684,8 1684,7 99,99

10.1. Периодическая печать и издательства 1202 1684,8 1684,7 99,99

РАСХОДЫ ВСЕГО 378394,0 343090,4 90,67

Приложение № 4 к проекту решения МС МО г. Петергоф  
от «____» __________ 2019 года

Показатели источников финансирования дефицита  
бюджета муниципального образования г. Петергоф  

за 2018 год по кодам классификации  
источников финансирования дефицитов бюджетов

Код Наименование Утверж-
дено на 
2018 год

Исполне-
но на от-
четную 

дату

% испол-
нения

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВА-
НИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

15018,9 22854,7

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

15018,9 22854,7

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -363375,1 -320235,7 88,13

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюд-
жетов

-363375,1 -320235,7 88,13

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

-363375,1 -320235,7 88,13

984 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов феде-
рального значения 

-363375,1 -320235,7 88,13

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 378394,0 343090,4 90,67

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов

378394,0 343090,4 90,67

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

378394,0 343090,4 90,67

984 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов феде-
рального значения 

378394,0 343090,4 90,67

ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 15018,9 22854,7

Резервный фонд на конец отчетного периода 01.01.2019 утвержден в сумме 100,0 тыс. руб. Средства 
резервного фонда не израсходованы.

Приложение № 5 к проекту решения МС МО г. Петергоф от «____» __________ 2019 года

Отчет об использовании бюджетных ассигнований  
резервного фонда за 2018 год

Приложение № 6 к проекту решения МС МО г. Петергоф  
от «____» __________ 2019 года

Сведения о численности муниципальных служащих  
органов местного самоуправления,  

работников муниципальных казенных учреждений  
за 2018 год

№ п/п Наименование Численность 
муниципальных 

служащих ОМСУ, 
работников 

муниципальных 
учреждений, ед.

Фактические  
расходы на оплату 
труда муниципаль-

ных служащих ОМСУ, 
работников муници-
пальных учреждений, 

тыс. руб.

1. Орган местного самоуправления: 33 20061,0

1.1 Муниципальный Совет муниципального образования 
город Петергоф

3 1723,3

1.2. Местная администрация муниципального образования 
город Петергоф

30 18337,7

2. Муниципальные казённые учреждения: 72 18383,2

2.1 Муниципальное казенное учреждение муниципально-
го образования город Петергоф «Муниципальная ин-
формационная служба»

12 4225,8

2.2 Муниципальное казенное учреждение муниципально-
го образования город Петергоф «Творческое объедине-
ние «Школа Канторум»

23 6467,6

2.3 Муниципальное казенное учреждение муниципально-
го образования город Петергоф «Спортивно-оздорови-
тельный центр»

37 7689,8
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В первые выходные марта в 
Ленэкспо проходил между-

народный фестиваль военно-
исторического движения «РЕ-
КОН». В нём участвовали 1800 
представителей из 30 рос-
сийских городов и зарубежных 
стран. Воспитанники и педа-
гоги муниципального учрежде-
ния «Творческое объединение 
«Школа Канторум» были в их 
числе. 

Наше учреждение оказалось уникаль-
ным, потому что оно муниципальное, а 
все остальные участники – обществен-
ные организации, клубы, объединения. 

Фестиваль третий год подряд проводит 
объединение «Доблесть веков», высту-
пающее за сохранение исторического 
наследия, традиционной средневековой 
культуры и популяризацию историче-
ского фехтования в России. Нынешний 
получился самым масштабным и при-
обрёл статус международного, потому 
что к участникам престижных турниров 
по историческому средневековому бою 
присоединились команды из Англии, 
Белоруссии, Эстонии, Финляндии. 

В павильоне – интерактивные стенды 
по эпохам Античности, Древней Руси 
Средневековью, Новому времени, Оте-
чественной войне 1812 года, XX веку. 
В программе фестиваля – турниры по 
историческому средневековому бою, 
детский турнир по фехтованию на мяг-
ких мечах, показательные выступления 
клубов военно-исторической рекон-
струкции, мастер-классы, многое другое. 

В двух предыдущих фестивалях «Школу 
Канторум» представляла только студия 
«Петергофская стража», участвовавшая в 

турнирной части. В нынешнем – четыре 
студии. Константин Щеников-Архаров, 
преподаватель студии лютни и гитары, 
выступал с лекцией о реконструкции му-
зыки Средневековья и Ренессанса. Анна 
Коршун, руководитель студии «Темпе-
ра», проводила мастер-классы по сред-
невековой книжной миниатюре и калли-
графии. В выставочной части фестиваля 
Андрей Сапожников представлял стенд 
«Школы Канторум», который по итогам 
опроса зрительских симпатий вошёл в 
тройку лучших. В параде клубов средне-
вековая компания «Канторум» в составе 
ходулистов, жонглёров, флагоносцев де-
филировала под волынку и барабанный 
бой. На волынке играла Дарья Вязнико-
ва, участница всероссийского конкурса 
«Синяя птица», барабанил Андрей Са-
пожников, директор учреждения. 

В спортивно-соревновательной про-
грамме 15 наших рыцарей сражались 
в историческом средневековом бою на 
мягком спортивном оружии. В боях пять 

на пять, в возрастной категории 15-17 
лет, наша команда заняла второе место, 
уступив чемпиону мира. Назовём при-
зёров поименно: Даниил Золотухин, 
Александр Пирогов, Валерий Скориан-
тов, Михаил Суховеев, Иван Фофанов. 
Награду принимал Валерий Скориантов 
с флагом МО город Петергоф на плечах 
(на фото).

Николай Парфёнов, учитель фехтова-
ния, говорит, что это спортивное едино-
борство набирает обороты, пользуется 
популярностью у детей и взрослых. Ис-
пользование мягкого оружия делает его 
безопасным для детей. Андрей Сапож-
ников считает, что очень полезно уча-
ствовать в таких крупных мероприяти-
ях, как фестиваль «РЕКОН». За пару дней 
дети увидели десяток исторических 
эпох, приобрели новые знания и опыт. 
На фестивале «Школа Канторум» завя-
зала новые знакомства для возможного 
сотрудничества. 

Наталья Рублева

ЗНАЙ НАШИХ! 

Завоевали симпатии и серебро

В рамках городского 
фестиваля «Выходи 

гулять» 4 марта на Роп-
шинском шоссе, 10, про-
шла игровая программа 
«Масленичные игры».

Праздник двора для ребятишек 
из ближайших домов и детского 
сада организовали сотрудники 
муниципальных учреждений  
«Школа Канторум» и «Спортив-
но-оздоровительный центр» и 
посвятили началу масленичной 
недели. По древней традиции, 

в первый и последние дни Мас-
леницы надо непременно печь 
блины. И сделать это стоит даже 
в том случае, если вы работаете. 
Потому что блины на столе – это 
к удаче в доме! На детской пло-
щадке печь настоящие блины 
не слишком удобно, поэтому 
напомнить об этой необходи-
мой детали праздника решили 
танцем «Печём блины». А ещё 
дети и взрослые пели задор-
ные частушки, водили хорово-
ды – веселились от души, чему 
способствовали яркое солнце и 
великолепная погода!

Масленичные игры

Спортивные состяза-
ния, конкурс на луч-

ший аквагрим, воздушные 
шары – так провожали 
Масленицу в Детском 
доме-интернате № 1.  
А в муниципальной теа-
тральной студии «Юные 
волшебники» зиму прово-
жали стихами, танцами 
и творческими номерами 
в большом зале «Школы 
Канторум».

Открыла масленичные гуляния 
6 марта в ДДИ №1 Светлана Ма-
лик, глава МО г. Петергоф. Она 
вручила заслуженному учителю 
РФ, педагогу допобразования по 
адаптивной физкультуре Алек-
сандру Асикритову знак «За 
заслуги перед МО г. Петергоф». 
Сотрудники и ребята показа-
ли спектакль про курочку Рябу. 
Воспитанник Реабилитацион-
ного центра в костюме блина 
исполнил несколько песен. Вы-

шедшая на сцену Масленица 
принесла воздушные шары – 
для каждого из юных зрителей. 
Завершилось мероприятие ве-
сёлыми состязаниями, на кото-
рых можно было заработать же-
тоны и получить за них подарки 
на ярмарке.

На празднике театральной сту-
дии «Школы Канторум» (руко-
водитель Татьяна Щепина) до-

школьники показывали успехи 
в актёрском мастерстве. Весь 
концерт ведущие Петрушки 
шутили и забавлялись, а Весна 
и Зима выясняли, чьё же время 
пришло. Примеряющим фина-
лом стали «обнимашки»: дети 
заключали в объятья друг друга, 
родителей, педагогов, извиня-
ясь за всё. Праздник выпал на 
Прощёное воскресенье.

Проводы зимы

поздравляют
родившихся в марте!

Муниципальный Совет и мест ная 
администрация  МО г. Петергоф, Со-
веты  ветеранов Пет родворцового 
района, общества инвалидов, «Жи-
телей блокадного Ленинграда», быв-
ших малолетних узников, «Ветераны 
комсомола», «Дети войны»

ЮБИЛЕИ

С 95-летием: Загуменнова Николая Пав-
ловича. 
С 90-летием: Бадаеву Ревзу Сергеевну, 
Кокоровцеву Нинель Кирилловну, Кома-
рову Антонину Петровну, Львову Людмилу 
Александровну, Павлову Валентину Васи-
льевну, Цареву Нину Дмитриевну, Шарова 
Нила Ивановича.
С 85-летием: Анисимову Александру Кон-
стантиновну, Волкович Галину Ивановну, 
Кирилову Нину Андреевну, Тихонову Анто-
нину Екимовну, Чуркину Лидию Васильев-
ну, Яжбину Веру Михайловну.
С 80-летием: Васильеву Валерию Ива-
новну, Городкову Клару Павловну, Егорову 
Веронику Вениаминовну, Жаркову Веру 
Васильевну, Иванову Веру Алексеевну, Кар-
пович Нину Сергеевну, Максимова Анато-
лия Александровича, Макухо-Макушенко 
Татьяну Тихоновну, Малаховича Альберта 
Борисовича, Михалкину Светлану Павлов-
ну, Морозову Тамару Николаевну, Петро-
ву Беллу Кирилловну, Петрову Земфиру 
Геннадьевну, Попову Ирину Семеновну, 
Савельеву Галину Петровну, Седову Анну 
Константиновну, Сергеева Виктора Ни-
колаевича, Смирнову Евгению Ивановну, 
Травину Галину Федоровну, Федорову Ла-
рису Ивановну, Цветкову Галину Алексе-
евну.
С 75-летием: Лисицину Татьяну Ильинич-
ну, Малахович Ирину Ивановну, Санюкови-
ча Ивана Ивановича, Стрелец Ирину Вла-
димировну, Янбухтину Наилю Сафовну.
С 70-летием: Белоусову Раису Алексеев-
ну, Воронцову Антонину Александровну, 
Второву Веру Юрьевну, Иванову Аллу Ва-
сильевну, Скрыпникову Нину Андреевну, 
Хоружий Татьяну Ивановну, Юмину Галину 
Георгиевну.
С 65-летием: Сафонова Александра Алек-
сандровича.
С 60-летием: Сергеева Аркадия Анатолье-
вича.

Живите долго и будьте счастливы!


